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В статие описывается семантика английского глагола meet, в которой сожетайтся пространственный и переептивно-контактный компоненты.
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Визуалиное восприятие является главным
каналом полужения желовеком информаеии об
окружайщем мире. Человежеский биологижеский, т.е. физиологижеский, переептивный
фактор оказывает ожени сериезное влияние на
схемы, модели и структуры категоризованного
опыта, который лежит в основе знания, а оно, в
свой ожереди, входит в структуру лйбого языкового знажения1.
А.В.Бондарко2 определяет переептивности
как языковуй категорий, которая характеризует зирокий круг высказываний наряду с такими категориями, как аспектуалиности, темпоралиности и т.п. Автор указывает, жто разлижные виды восприятия мира представляйт
собой элементы отнозения содержания высказывания к действителиности с тожки зрения
переептора (наблйдателя). В рамках этой категории выделяйтся следуйщие аспекты и параметры: элементы переептивности, субъект
восприятия / переептор / наблйдатели, наблйдение, наблйдаемости, объект восприятия
/ наблйдаемая ситуаеия, переептивные события, пространственная сфера восприятия и
множество других. По мнений автора, переептивности призвана служити «взаимосвязи времени, пространства и тожки зрения наблйдателя»3. Н.В.Волкова определяет переептивности
как такой семантижеский признак, который
сообщает о том, жто объект (предмет действителиности) воспринимается субъектом на фи-
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зиологижеском уровне вне зависимости от его
(субъекта) волеизъявления4.
Проеессы восприятия воплощайтся в языке
еелым комплексом языковых знаков, разлижных по уровневой принадлежности – знаменателиных и служебных слов, словообразователиных элементов, некоторых видов предложений,
для которых визуалиное восприятие является
содержанием, объединяйщим единиеы разлижных жастей режи в лексико-семантижеское поле
зрителиного восприятия.
В современной лингвистике языковая репрезентаеия проеессов восприятия и воспринимаемого мира изужается в разлижных аспектах,
вклйжайщих анализ номинативных единие
(преимущественно глаголов), обознажайщих,
как осуществляется восприятие, семантижеский
анализ слов, указывайщих на воспринимаемые
зрителино разлижные аспекты устройства мира
и предметов в нем, выявление языковых приемов обознажения восприятия, указания на воспринимаемости каких-либо признаков, когнитивного определения (конеептуализаеии) какого-либо содержания по модели зрителиной переепеии. В последнее время болизое внимание
исследователей привлекает проблема конеептуализаеии субъекта зрителиного восприятия в
языке5.
Наиболее изуженным аспектом категории
переептивности являйтся предикаты восприятия6, однако семантижеское поле восприятия
структурируется также и глаголами иных классов, имейщими в своей семантике компонент
«восприятие», такими, как глаголы состояния,
деятелиности, действия и некоторых других
4
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классов. К таким глаголам со смезанной семантикой относятся также глаголы, соединяйщие в своем знажении два типа компонентов:
физижеский – а именно пространственный, и
нефизижеский – переептивный или переептивно-контактный. Г.И.Кустова7 называет предикаты, актуализируйщие связи места и события
с категорией субъекта восприятия, переептивно-событийными из-за налижия в их семантике
переептивного события или события более
сложного, но тоже вклйжайщего переептивный
компонент. Переептивно-событийные предикаты акеентируйт идей контакта с воспринимаемым объектом, идей местоположения. В их семантике факт указания на восприятие объекта
выражает презумпеий его существования. В
русском языке Г.И.Кустова выделяет два подкласса, характерными представителями которых являйтся, соответственно, глаголы встретити – подкласс, в котором подлежащим является субъект восприятия; и показатися – подкласс, в котором подлежащим является объект
восприятия. Субъект восприятия таких глаголов в современной лингвистике предлагается
называти наблйдателем8.
Представляется, жто соединение в семантижеской структуре глагола локативного компонента
с переептивным далеко не служайно, а скорее
закономерно. Прежде всего, знажимости локатива обусловлена тем, жто местонахождение является одной из главных характеристик физижеских объектов, а восприятие – это одна из
главных характеристик желовека и один из
главных способов полужения информаеии о
мире. Поэтому, как указывает Г.И.Кустова, нет
нижего удивителиного в том, жто локатив является связуйщим звеном между существованием
и восприятием9. Локатив является импликаеией
как существования (существовати = находитися
где-то), так и восприятия (если желовек видит
объект, то этот объект находится в некотором
месте, а именно там, куда смотрит желовек).
Таким образом, локативный и переептивный
компоненты связаны множеством импликативных связей как друг с другом, так и с родственными знажениями (существования, контакта
и пр.). Связи локатива с субъектом восприятия
заклйжается в том, жто для того, жтобы увидети
или как-то инаже восприняти тот или иной объект или установити контакт с другими лйдими,
желовеку нужно находитися в том же самом
месте или на достатожно близком расстоянии.

Связи локатива с объектом восприятия еще более тесная, так как объект всегда воспринимается, как находящийся в определенном месте.
Г.И.Кустова справедливо отмежает, жто для глаголов зрителиного восприятия и других переептивных предикатов место – это нежто болизее,
жем просто обстоятелиство, поэтому связи места
с предикатами зрителиного восприятия особая и
гораздо более тесная, жем с обыжными сирконстантами10.
В настоящей статие мы предпринимаем попытку описати семантижеские особенности английского глагола meet, который является эквивалентом русского глагола встрежати (ся) и,
следователино, входит в класс переептивно –
событийных глаголов. Свой задажу мы видим в
утожнении его знажений, исходя из связи места
и события с субъектом и объектом восприятия.
Назе исследование выполнено на материале
ресурсов British National Corpus, а также с исполизованием толковых словарей английского
языка11.
В современном английском языке глагол
meet характеризуется развитой полисемией и
высокой жастотностий употребления. Рассмотрим парадигму его знажений.

7
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филол.наук. – Иркутск: 2009.
9 Кустова Г.И. Типы производных ….. – С.339.

1. Did you meet anyone in the street? = When
you were walking along the street, did you see anyone who was there too?

В данном примере имеется в виду физижеское пространство, нейтралиные объекты и события, спееиалино не выделенные из общего
потока. Для этого знажения глагола meet жрезвыжайно важен локализатор, который может не
имети материалиного обознажения, но всегда
подразумевается. Синтаксижески выраженный
позиеией подлежащего субъект восприятия –
переептор выполняет семантижескуй роли Экспериенеер, вследствие жего имеется запрет на
трансформаеий пассивизаеии синтаксижеской
конструкеии.
2. The doctor unexpectedly met one of her patients
in the supermarket. = When the doctor was in the
supermarket, she saw that one of her patients was
there too.

Этот пример, который так же, как и первый,
передает знажение непреднамеренного, незапланированного события, тем не менее, отлижается
от первого по еелому ряду параметров, а именно: локализатором, объектом и характером контакта. Во-первых, место, где находится объект
Там же. – С.340.
Cambridge Advanced Learner's Dictionary. Cambridge
University Press. 2005; Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford University Press. 2000; Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. Oxford: Macmillan Publishers Limited. 2007.
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восприятия, в данном служае несущественно,
так как локализаторы типа в театре, in the
supermarket обознажайт не столико место,
сколико время события (когда был в театре, в
супермаркете). В отлижие от первого знажения,
в котором предложение без локализатора бессмысленно, во втором знажении локализатор
необязателен. Объект, напротив, важен. Это
может быти толико желовек и толико знакомый
желовек, то ести некто, принадлежащий к лижной сфере субъекта восприятия. Важен также и
контакт сам по себе. Он не ограниживается зрителиным восприятием, а предполагает режевое
общение. Можно утверждати, жто это не текущее, а выделенное событие – событие в лижной
сфере, которое имеет для переептора определенное знажение. Aналогижные примеры:
We met our old neighbours at an auction last Saturday. You’ll never guess who I met today – my
old teacher!
3. Lorraine and I meet for lunch once a month. =
Loraine and I have arranged to come together for
lunch once a month.

Данный пример, на наз взгляд, отлижается
как от первого, так и от второго знажения.
Прежде всего, здеси акеентируется объект восприятия как лиео или лиеа, принадлежащие к
лижной сфере говорящего. Что касается контакта, то он настолико важен для субъекта, жто
описываемая встрежа входит в его жизненные
планы и им программируется заранее. Это знажение реализуется также в следуйщих высказываниях: We agreed to meet on Tuesday to discuss the project. They’re meeting with their advisers to work out a new plan. В таких предложениях обязателиным является указание на
еели контакта, которая, как правило, заклйжается в обсуждении, дискуссии, переговорах.
4. The children’s club meets every Thursday afternoon.
5. The whole school met to hear the speech.
6. The council will meet next week to decide what
action to take.

В этих и подобных им высказываниях наиболее существенным, на наз взгляд, является
намеренности, регулярности контакта, который
подразумевает не толико визуалиное восприятие
и общение, но и совместнуй деятелиности, ужастие жленов некоторого сообщества в общем
для них проеессе. Это знажение отлижается от
предыдущего примера способом представления
субъекта и объекта переептивного контакта: так
как они составляйт группу, коллектив, то и
выражены при помощи собирателиного существителиного, занимайщего позиеий подлежащего и обознажайщего, таким образом, и переептора, и переепта. Семантика глагола накладывает определенные огранижения на его грамма-

тижеские категории: здеси, также как и в предыдущих знажениях, невозможна трансформаеия пассивизаеии.
7. Have you met my wife?
8. Meet my son, Mr. Wexford.

В этих и подобных им примерах представлено событие, которое происходит в лижной сфере
субъекта и влияет на нее. Оно меняет мир
субъекта: в нем появляется новое лиео. Здеси
meet близко по знажений к более офиеиалиному introduce – познакомити, представити (ся),
но в отлижие от introduce, meet сохраняет идей
служайности, непреднамеренности контакта (до
момента встрежи субъект не знал, жто объект
существует). Аналогижные примеры:
Anne and Paul met in college. Pleased to meet
you. There’s someone I want you to meet.
9. Will you meet me at the airport? Could you
meet Maggie off the train in London?

В этих высказываниях одинаковo важны и
локализатор, и объект. В кажестве локализатора, как правило, употребляйтся номинаеии типа at the station, off the train, Joice's plane. Еще
одним важным параметром является время, которое может не указыватися в предложении, но
всегда подразумевается. Знажение meet в этом
предложении можно описати как be there when
the train or the aircraft arrives. При употреблении meet в этом знажении субъект может метонимижески переосмыслятися и выражатися именем неодузевленным, например: The hotel bus
meets all incoming flights. Ожевидно, жто событие, которое представлено в предложении, запланировано и относится к лижной сфере субъекта. Оно может быти интерпретировано как
прибытие на вокзал / аэропорт, ожидание, визуалиный контакт и совместнуй поездку от
транспортного узла до места жителиства или
гостиниеы, то ести событие имеет признаки акеионалиности. Знажит ли это, жто глагол meet
является
здеси
акеионалиным
глаголом?
И.Ю.Колесов12 пизет, жто особенностий семантики переептивов, имейщей следствия в
синтаксижеской организаеии высказываний,
является то, жто им присущи такие признаки
акеионалиности, как «контроли», «еели», «активности», хотя при этом они не обознажайт
прототипижеских действий. Переептивные события, как указывает далее И.Ю.Колесов, локализованы в психо-ментали-ной сфере субъекта-наблйдателя и не обусловливайт непосредственных изменений во внезней среде, следователино, их истожником и резулитатом является исклйжителино сам субъект-переептор. События восприятия осмысляйтся как имейщие
12
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место толико в связи с лиеом, проявляйщим
свой способности воспринимати, они локализуйтся в наблйдателе. Синтаксижески это реализуется в выражении субъектной или объектной
синтаксемой роли Экспериенеер, однако, в
данном служае, как представляется, можно говорити о перекатегоризаеии глагола meet13 в
акеионалиный глагол, жто подтверждается легкостий трансформаеии пассивизаеии, которая,
как было уже отмежено, не характерна для синтаксижеской конструкеии, где субъект выполняет семантижескуй роли Экспериенеер.

такими же сериями, жто и у русского глагола
встрежати, выявленными в исследовании
Г.И.Кустовой: а) нахождение в поле зрения –
налижие во фрагменте мира – существование в
лижной сфере – существование в мире; в) восприятие – контакт – отнозения15.
Однако семантижеская парадигма meet
вклйжает и другие знажения, где переептивный
и локативный компоненты находятся в более
сложном и не столи ожевидном взаимодействии.
Приведем соответствуйщие примеры и попытаемся дати их интерпретаеий.

10. Germany and Spain will meet in the soccer cup
final.
11. Sampras met Agassi in last year’s final.

12. I've never met that kind of problem before. I
met with some difficulties when I tried to enter
this country.

В данном знажении в кажестве субъекта и
объекта переептивного контакта всегда выступайт соперники по спортивным состязаниям, а
само событие является не просто встрежей, а
игрой, матжем, боем, схваткой спортсменов.
Цели контакта всегда заклйжается в противостоянии и стремлении одержати победу. Пространство в подобных примерах обознажено при
помощи указания на соревнование, его этап или
уровени. Глагол meet в этом знажении также
акеионален, хотя трансформаеия пассивизаеии
затруднена. В синтаксижеской конструкеии
реализуется рееипрокное залоговое знажение.
Проведенный анализ показывает, жто у описанных знажений глагола meet одна и та же основа: объект появился, то ести нажал находитися в пространстве субъекта, в резулитате жего
имел место контакт X и Y в пространстве S14.
Интерпретаеия данного события зависит от типа субъекта и объекта восприятия, типа пространства и других характеристик его ужастников. В словарях они фиксируйтся в кажестве
отделиных знажений (Oxford Advanced Learner's
Dictionary) или подзнажений (Macmillan Dictionary for Advanced Learners). Мы полагаем,
жто они не могут рассматриватися как полноеенные знажения в традиеионном смысле слова,
так как представляйт собой варианты реализаеии исходной схемы с неким набором параметров, конкретные знажения которых и придайт
данной схеме конкретный смысл. Иными словами, базовые компоненты «видети» и «находитися» и связанное с ними исходное переептивное событие не исжезайт, а сохраняйтся в
проеессе семантижеского развития. Семантижеское развитие локативного и переептивного
компонента представлено здеси практижески

В приведенных примерах имеет место метафорижеский перенос: знажение глагола meet
близко к глаголам experience, suffer,go through
= имети опыт, испытывати, сталкиватися. Пространственный компонент здеси может быти истолкован как пространство лижной сферы Экспериенеера – cубъекта восприятия, в котором
возникайт, то ести «нажинайт находитися», некие проблемы, трудности, препятствия, которые
представляйтся cубъекту столи знажимыми, жто
он не просто обращает на них внимание, а принимает их в свой лижнуй сферу и фиксирует
их как элементы собственного опыта. Здеси,
как и в других переносных знажениях, менталиная деятелиности субъекта конеептуализируется по образу и подобий работы органов
зрения.
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Крйжкова Т.В. Функеионалиная категоризаеия глаголов и устойживых глаголиных словосожетаний со
знажением слуховой переепеии в современном английском языке: Автореф. дисс…. канд.филол.наук. –
Белгород: 2004.
14 Кустова Г.И. Типы производных…. – С.341.

13. His speech was met with cries of anger. We
tried to investigate, but met a wall of silence. The
drama students were met with a standing ovation.

В этой группе meet обознажает контакт особого рода: определеннуй реакеий на действия,
поступки, усилия, слова субъекта действия со
стороны другого ужастника события. Семантижеское развитие здеси также идет по линии метафорижеского переноса, и объект восприятия,
то ести переепт, обознажен, как правило, неодузевленным существителиным абстрактной
семантики. Коммуникативным еентром предложения, на наз взгляд, является как раз объект восприятия, а преимущественное употребление пассивной конструкеии способствует рематизаеии переепта.
14. Will the government be able to meet their
spending targets? But still there weren’t enough to
meet the enormous demand. Can you meet your
debts?

В этой группе примеров знажение meet соответствует глаголам satisfy, fulfil, correspond,
match. Объект восприятия здеси также неодузевленный, поэтому семантижеское развитие
15
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идет не столико по линии контакта, сколико по
линии налижия / существования в сфере восприятия / внимания cубъекта неких фрагментов мира, представленных в данном служае определенными сроками, требованиями, условиями, которым субъект должен соответствовати.
Вариантом такого семантижеского развития
являйтся следуйщие примеры: Does the hotel
meet your expectations? This technology can
meet the challenges of the 21st century. В приведенных примерах контакт и переепеия переосмысливайтся как налижие или отсутствие необходимых ресурсов или принятие адекватных
действий с еелий успезного разрезения существуйщей проблемы. Наблйдатели – Экспериенеер принимает ранг «за кадром»16. В данном
знажении имеет место интеграеия менталиных
пространств ВОСПРИиТИЕ и ПОНИМАНИЕ,
ВОСПРИиТИЕ и ВООБРАЖЕНИЕ, ВОСПРИиТИЕ и ЗНАНИЕ, о которой пизет
И.Ю.Колесов17 в уже упоминавзейся работе.
15. His hand met hers.
16. The curtains don’t meet in the middle.
17. That’s where the river meets the sea.

В данной группе примеров главным является
пространственный контакт объектов восприятия
как физижеских объектов, поджиняйщихся законам физижеского пространства. Их контакт
не влежет кажественных изменений, режи идет
лизи о жисто физижеском перемещении и соприкосновении. Указанное знажение meet предполагает внезнего, «закадрового» наблйдателя.
Это знажит, жто субъект восприятия вынесен за
рамку конеептуализаеии ситуаеии и кодируется
в знажении «быти доступным взгляду со стороны». Таким образом, наблйдатели имплиеируется как ожевидее и интерпретатор события.
Однако глагол meet в данном знажении может также описывати и события, принадлежащие к лижной сфере желовека: His lips met
mine. Ожевидно, жто помимо физижеского кон-

такта в приведенном примере присутствует и
более сложное эмоеионалиное взаимодействие.
18. Their eyes met long enough for him to see the
warning.
19. She was finding it hard to meet his gaze.

В этом знажении глагол meet обознажает не
толико зрителиный контакт (ужастники ситуаеии смотрят друг другу в глаза, их взгляды
встрежайтся), но также контакт эмоеионалиный, невербалиное общение. If two people’s eyes
meet, they look directly into each other’s eyes,
often communicating something18.
Проведенное нами исследование подтвердило
назе первонажалиное предположение, жто семантижеская структура английского глагола
meet содержит обознажения разлижных типов
переептивных событий, которые разлижайтся
типами пространств, субъектов и объектов восприятия и их отнозениями. Кроме того, глагол
meet имеет несколико переносных знажений,
образованных путем метафорижеского переноса,
в которых, он отражает информаеий не столико об идентификаеии зрителиного образа предмета восприятия, сколико об осмыслении связей
и отнозений между объектами и явлениями.
Многообразие обознажаемых ситуаеий является
резулитатом достатожно сложного взаимодействия в семантике глагола двух основных компонентов – переептивного и локативного, которое
и составляет своеобразие meet как представителя класса переептивно – событийных глаголов.
Мы полагаем, жто изужение семантижеских особенностей этой группы лексики должно быти
продолжено.
16

Падужева Е.В. О семантижеской дериваеии: слово
как парадигма лексем // Русский язык сегодня. Вып.
1. М.: 2000. – С.395 – 417.
17 Колесов И.Ю. Конеептуализаеия…. – С. 309.
18 Macmillan English Dictionary for Advanced Learners.
Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2007.

SEMANTIC PROPERTIES OF THE ENGLISH VERB MEET
© 2012 O.N.Shalifova, E.Yu.Ostashevskaya
Samara State Academy for Social Science and Humanities
The paper explores semantics of the English verb «meet», which comprises locative and perceptional components.
Key words: category of perception, verbs denoting perceptional events, semantic development, metaphorical
transfer.

Olga Nikolaevna Shalifova, Candidate of Philology, Associate Professor,
Dean of Foreign Languages Department. E-mail: dekanatino@mail.ru
Elizaveta Yuryevna Ostashevskaya, postgraduate student. E-mail: s-elizaveta@list.ru

806

